АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.10.2015

№ 247-р

О проведении месячника
гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Планом основных
мероприятий Кизеловского муниципального района в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год,
руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 22 Устава муниципального
образования «Кизеловский муниципальный район»:
1. Провести в период с 02.10.2015. по 02.11.2015 месячник гражданской
обороны на территории Кизеловского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий проведения месячника
гражданской обороны.
3. Рекомендовать главе администрации городского поселения и главам
сельских поселений:
3.1. Разработать и реализовать планы проведения месячника гражданской
обороны;
3.2. В срок до 03.11.2015 представить в администрацию Кизеловского
муниципального района отчет о проведении месячника гражданской обороны.
4. Начальнику отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС,
мобилизационной подготовке Пихтовникову И.Ю. в срок до 09.11.2015
представить отчет о проведении месячника гражданской обороны в отдел
подготовки и обучения населения государственного казенного учреждения
Пермского края «Гражданская защита».
5. Обнародовать настоящее распоряжение в МБУ «Кизеловская
межпоселенческая библиотека».
6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации Кизеловского муниципального района.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной
подготовке администрации Кизеловского муниципального района Пихтовникова
И.Ю.
И.о. главы
Кизеловского муниципального района

Ю.А. Христ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кизеловского муниципального района
от 02.10.2015 № 247-р
ПЛАН
мероприятий проведения месячника гражданской обороны
на территории Кизеловского муниципального района
№
п.п.
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Организация и
проведение штабной
тренировки по
гражданской обороне
по теме «Организация
выполнения
с 05.10.2015
мероприятий по
по 09.10.2015
гражданской обороне в
период нарастания
угрозы агрессии
против Российской
Федерации»
Организация
Всероссийского
открытого урока
«Основы безопасности
жизнедеятельности» с в течение месячника
проведением
тренировок по защите
детей и персонала от
ЧС
Проведение дня знаний
по гражданской
в течение месячника
обороне

4.
Совершенствование
учебно-методической
базы по тематике
гражданской обороны

5.

Сроки проведения

Проведение занятий с
неработающим
населением в учебно-

Исполнители

Главы городского и
сельских поселений,
специально
уполномоченные на
решение задач в
области
гражданской
обороны

Управление
образования
Кизеловского МР

Управление
образования
Кизеловского МР
Управление
образования
Кизеловского МР,
специально
в течение месячника уполномоченные на
решение задач в
области
гражданской
обороны
специально
в течение месячника уполномоченные на
решение задач в

Примечание

№
п.п.

Наименование
мероприятия

Сроки проведения

консультационных
пунктах
6.

Проведение учений,
тренировок, показных
практических занятий
по гражданской
обороне, в том числе
по эвакуационным
вопросам с органами
управления силами
гражданской обороны
населением

7.
Информирование
населения о порядке
действия при
возникновении ЧС в
местах с массовым
пребыванием людей
8.
Проведение проверки
систем экстренного
оповещения
населения

9.

10.

Размещение в
средствах массой
информации, статей и
публикаций по
гражданской обороне,
а также о порядке
действия при
возникновении ЧС
природного и
техногенного
характера
Представление отчета
о проведенных
мероприятиях в ГУ
МЧС России по
Пермскому краю

Исполнители
области
гражданской
обороны

Глава
администрации
Кизеловского
муниципального
в течение месячника района, специально
уполномоченные на
решение задач в
области гражданской
обороны
Главы городского и
сельских поселений,
специально
уполномоченные на
в течение месячника
решение задач в
области
гражданской
обороны
Главы городского и
сельских поселений,
специально
уполномоченные на
в течение месячника
решение задач в
области
гражданской
обороны
Главы городского и
сельских поселений,
специально
уполномоченные на
в течение месячника
решение задач в
области
гражданской
обороны

до 09.11.2015

Начальник отдела
по гражданской
защите, делам ГО и
ЧС,
мобилизационной

Примечание

№
п.п.

Наименование
мероприятия

Сроки проведения

Исполнители
подготовке
Кизеловского МР

Примечание

